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ЛИЗИНГ – ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ АГРОСЕКТОРА 
 
 
Сельское хозяйство является важным сектором 

экономики Кыргызстана и обеспечивает более 30 % 
валового внутреннего продукта (ВВП). 

В результате аграрно - земельной реформы на 
начало 2007 года в республике насчитывается 301935 
сельскохозяйственных субъектов, из них 
государственные хозяйства 111 (0,04%), крестьян-
ские/фермерские хозяйства 300162 (99,4%) и 1662 
(0,56%) коллективные, кооперативные и подсобные 
хозяйства.  

Структура производства продукции сельского 
хозяйства по категориям хозяйств в 2006 году 
составила: государственные и коллективные 
хозяйства - 4%, личные подсобные хозяйства - 41% и 
крестьянские/фермерские хозяйства -55%. 

В настоящее время 75 процентов занятого 
населения Республики работают в сельском 
хозяйстве. Это свидетельствует о низкой 
эффективности экономики, когда три четверти 
населения производит около 30 процентов 
внутреннего валового продукта. И поэтому не 
случайно, что доля внутреннего валового продукта 
на душу населения у нас составляет всего лишь 
около 500 долларов США. 

Ежегодно из-за недостатка, а порой и отсутствия 
в составе машинно-тракторного парка необходимого 
количества и типа тракторов, комбайнов и других 
сельскохозяйственных машин выполнять полевые и 
уборочные работы в оптимальные агротехнические 
сроки становится все труднее и сложнее. 
Обеспеченность этой техникой крестьянских, 
фермерских и других хозяйств республики не 
превышает 60-70 % от потребности.  

К тому же, имеющаяся эта техника изношена 
физически до предела. Анализ состояния техники 
показал, что из имеющихся машин более 95 % парка 
эксплуатируется свыше 15-20 лет. 

Только с 2005 года началось ощутимое 
обновление новыми машинами парка сельского 
хозяйства страны. По гранту Министерства 
коммерции Китайской Народной Республики в 
республику поступило 1205 единиц тракторов, 1205 
единиц плугов и 6 единиц тягачей. По гранту 
Японии закуплено 105 единиц зерноуборочных 
комбайнов СК-5 «Нива». 

Это обновление пока недостаточно для 
удовлетворения потребностей республики в 
сельскохозяйственной технике из-за недоста-
точности и чрезмерной физической изношенности 
большей части имеющейся техники. Нагрузка на 1 
трактор составляет только на пахоте 250 гектаров в 
год, что превышает нормативы в два раза. 

Такое состояние техники не позволяет работать 
на земле эффективно любому товаропроизводителю, 
ведет к снижению производительности труда, сокра-
щению объема выполняемых работ, несоблюдению 
агротехнических сроков, потерям выращенного 
урожая. В итоге темпы роста производства 
сельскохозяйственной продукции снижаются, и 
продукция становится не конкурентоспособной. 

Особенно не хватает зерноуборочных, кукуру-
зоуборочных комбайнов, тракторов универсально- 
пропашного назначения, сельскохозяйственных 
машин по уборке кормовых культур. На сегодня по 
республике из 3300 единиц зерноуборочных 
комбайнов более 30 % не участвуют в уборке из-за 
технического состояния, а из имеющихся 177 единиц 
кукурузоуборочных комбайнов только 61 в 
исправном состоянии.  

Из-за нехватки зерноуборочных комбайнов 
особенно в предгорных земледельческих зонах 
Иссык-Кульской, Нарынской областей сотни 
гектаров зерновых культур остаются под снегом или 
убираются с огромными потерями. Из-за полного 
амортизационного износа техники, недоступности 
запасных частей и нехватки уборочной техники 
потери урожая составляют 25-30%. 

Государство неоднократно оказывало 
поддержку сельскому хозяйству, однако это не 
послужило толчком к интенсивному развитию. По 
этой причине, необходимо менять, систему и методы 
оказания помощи.  

Экономика испытывает высокую потребность в 
обновлении оборудования.  

Сельское хозяйство в Кыргызстане имеет 
большие перспективы развития. Хотел бы 
акцентировать внимание на уникальной ситуации в 
Кыргызстане. В южной части республики, например, 
большой потенциал имеют создание и деятельность 
перерабатывающих предприятий. Но все это требует 
финансирования. 

Государство должно пойти навстречу бизнесу, 
обеспечив его доступными ресурсами. Есть смысл 
детально обсудить создание государственно-частной 
лизинговой компании. 

Лизинг, – эффективный инструмент развития 
агросектора.  

Финансовая аренда, "служит важным 
инструментом среднесрочного финансирования 
предприятий, предоставляя им реальную 
возможность приобретать и обновлять необходимое 
оборудование, располагая лишь частью 
необходимых средств". Также можно предполагать, 
что развитие лизинга поспособствует созданию 
новых рабочих мест в агросекторе и поможет 
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развитию приоритетной отрасли экономики 
Кыргызской Республики. 

Принятый в Кыргызстане новый Налоговый 
кодекс обеспечивает благоприятную нормативно-
правовую среду для лизинговых операций.   Теперь 
оборудование, переходящее от лизингодателя к 
получателю, не облагается дополнительным НДС. 
Это ставит подобные сделки в одинаковые условия с 
банковскими кредитными операциями, которые 
раньше обходились дешевле, чем лизинг. В 
результате в течение последних 6 месяцев 2008 года 
количество лизинговых операций в Кыргызстане 
увеличилось в два раза по сравнению с итогами 
всего 2007-го. 

Сегодня в столице КР начался семинар по 
лизингу для сотрудников местных коммерческих 
финансово-кредитных учреждений и представителей 
Союза банков КР.  

Он организован IFC и финансируется проектом 
Всемирного банка "Агробизнес и маркетинг".  

Подавляющее большинство местных банков 
отдают предпочтение финансированию проектов 
своих клиентов посредством традиционного 
кредитования, а не лизинга.  

Это зачастую связано с недостатком опыта 
осуществления лизинговых операций.  

Следует предусмотреть дополнительные 
механизмы поддержания ликвидности банковской 

системы. В том числе возможные льготные 
кредитные линии, займы, смягчение денежно-
кредитной политики.  

Президент Кыргызской Республики Курманбек 
Бакиев в своем выступлении отмечал, что 
лизинговых компаний можно поддержать за счет 
поступающих в виде грантов от Японии и Китая 
средств и техники. К этому проекту, как полагает 
президент КР, могут подключиться и иные доноры.   

Как показывает практика последних лет, именно 
лизинг позволит с минимальными потерями донести 
необходимые материальные ресурсы до конечного 
потребителя. Иные формы финансирования 
капвложений редко используются их получателями 
непосредственно по своему целевому назначению. 
Поэтому необходимым условием для развития 
лизинговых операций должно быть содействие 
становлению лизинга со стороны государственных и 
местных органов власти и заинтересованных 
финансовых институтов в интересах стимулирования 
экономического роста. 

Наиболее эффективным является 
стимулирование лизинга на региональном уровне 
местными органами власти. Поэтому местной 
администрации для стимулирования развития 
производства в регионе необходимо активней 
внедрять лизинг. 
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